
Соглашение ЛЬ 29

между органами местного самоуправления Воскресенского муниципального района
Нижегородской области и Благовещенского сельсовета Воскресенского муниципального

района Нижегородской области

р.п. Воскресенское 29 декабря 2018 года

1. Общие положения
В целях совершенствования правовых, организационных и материu}льно-финанСОВЫХ

условий развития местного самоуправления на территории Воскресенского мунициПаЛЬнОГО

района Нижегородской области, содействия администрации Благовещенского селЬсОВеТа

Воскресенского муниципального района Нижегородской области в проведении социаJIьно-

экономических преобразований на подведомственной территории, создания условиЙ для рОСТа

благосостояния И качества жизни населения администрация Воскресенского муницишального

района Нижегородской области (далее адмиЕистрация района) в JIице главы администрации

района Горячева Николая Валентиновича, действующего на основании Уотава раЙона, с одноЙ

стороны и администрация Благовещенского сельсовета Воскресенского муниципального раЙона
Нижегородской области (да_пее администрация сельсовета), в лице главы админисТрациИ

сельсовета Князевой Оксаны Александровны, действующей на основании Устава сельсовета, с

другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

2. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения явJuIются взаимные обязательства админисТрациИ

района и администрации сельсовета, направленные на реаJIизацию федеральньIх и областных

законов, регл€lментирующих принципы организации местного самоуправления и развитие
межбюджетных отношений, а так же проведение совместных мероrrриятий, направленньIх на

разрабоQткУ и реализацию планов и программ социirльно-экономического развития территории

муницiiiтальных образований.
I_{елями Соглашения являются :

-расширение использования собственного потенциала развития;
-укрепление собственной экономической базы территории;
-совершенствование системы управления муниципальной собственностью, расположенной

на территории района;
-организация исполнения бюджета сельсовета и контроль исполнения данного бюджета;

-0существление стабильного рiввития социi}льной сферы;
-рrlзвитие инфраструктуры социальной сферы.

Щля обеспечения вышеуказанных целей администрация сельсовета передает администрации

района осуществление следующих полномочий:
1.Владение, rrользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальнОЙ

собственности сельсовета, в том числе:
1.1.Учет и ведение реестра N{униципаJьIIого иNtуIцества. Передача иIчIуIцества внУtри

м}циципаJIьньпr образований и в государственIrую собственность сфъекга Федеращла.

1.2,Осlтчествление процед}р созданиrI (уrреждения) пгуrиципчlльньD( предприrIтий и уrреждениЙ
(организаций).

1.3.Закрепление мунициrrыIьного имущества на rrраве хозяйственного ведения (за

1rредприятиями) и оперативного упраtsления (за уlреждениями, оргштизШlИяrЛИ).

i.4.Осуruествление процедур приватизации) в том tIисле торгов I\[униципаJIьного и]чtуцеств4

включаlI земельные )л{астки, гlредусмотренньD( действуюпцпл законодатеJьСТВОМ.

1.5.Осуществление процедур реформированиJI (в том числе перепрофи.тп,rрования) и Jмквидации

муниципаJIьньD( предприятий И 1^rреждений (организачий), а такжЬ изъятия неиспоJьзуемого

ил,I}тцества и передачи его лIJI эффективного испоJьзовalнIUI друпд{ lпlцаir. э,



1.6.Заключение договоров о безвозмездной передаче жилья в собственность граждан.

1,7,Заключение и расторжение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования
на объекты нежилого фонда, ведение реестра арендаторов и пользователей, контроль пост)4Iления

арендIьD( платежей.

1.8.Заключение и расторжение договоров аренды земельньIх r{астков, ведение реестра
арендаторов и контроль поступления арендных платежей заземJIю.

1,9.Организация и ведение работ по разгрzIничению государственной собственности на земJIю.

1.10,Работа с обращениями граждан и подготовка распорядительньIх документов земельно-

имущественньж отношений, в том числе деятельность в сфере оборота земель

сельскохозяйственного назначениrI.

1. 1 1.Осущестtsление зz}поговьD( сделок с Ntун?IципЕlJБным иN{уIдеством.

1.12.Методическau{ и консультационнчlя помощь гражданам и юридическим лицаМ ПО

иluуIцеСТВеННым вОПРОСаIчI.

2.Организация библиотечного обслуживания населения? комплектование и обеспечение

сохранности библиотечньIх фондов библиотек сельсовета.
3.Вьцача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства,

расположенных на территории IIоселения, резервирование земель и изъятие земельных участков в

границчlх поселения для муниципальньIх нужд, осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору}кениЙ и выдача

рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление

уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее -

уведомление о планируемом сц)оительстве) паралчrетров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параI\4етрам и допустимости размещения объекта
индивддуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,

ii,,.

уведоNtfIения о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строитепьстве.
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуrlльного
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии
или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной

деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях
поселений.

4.Установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и

учреждениями (организациями), если иное не предусмотрено федеральными законами.
5.Реryлирование тарифов на товары и услуги организаций коммунаJIьного комплекса (за

искJIючением тарифов па товары и усJryги организаций коммунального комплекса-производителей
товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения), тарифов на подключение к системе
коммунальной инфраструктуры, тарифов организаццй коммунЕIльного комплекс4 надбавок к
ценаN{ (тарифам) дJuI потребителей, а также согласование размеров предельных индексов
изменения размера платы граждан за коммунаJIьные услуги и предельных индексов изменения

размера платы граждан за жилое помещение. 
.

6.Осуществление муниципzrльного жилищного KoHTpoJu{. ] 
.

7.Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвьтЧайных ситуаций в границах
поселения.

8.Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской
обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.



9.Создание, содержание и организация деятельности аварийно сшасательных служб и (или)

аварийно-спасательных формирований на территории поселения.

10.Исполнение бюджета сельсовета и контроль исполнения данного бюджета.

11.Признание жилых домов (жилых помещений) непригодными для проживания. .Щача

разрешения на переоборудование, перепланировку и перевод жилых помещений в раЗряД
нежилых, нежилых помещений в жилой фо"д.

12.Размещение муниципапьного зак€ва, в том числе:

l2.1.Размещение плана закупок и планов-графиков размещения заказов на поставки товаров,

выполнение работ, оказание услуг для нухtд сельсовета на официальном сайте в сети <Интернет>.

12.2.Осуществление процедур размещения муниципilльного заказа сельсовета (определение

поставщиков, подрядчиков, исполнителей) в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации и Нижегородской области, нормативными правовыми акта},{и

Воскресенского муниципального района (разработка конкурсной документации и проекТОВ

контрактов, размещение заявок на официальном сайте в сети кИнтернет> и т.д.).

13.Проведение аттестации и приема квалификационных экзаN{енов на присвоение классНоГО

чина у муниципальных служащих.
14.Организация в границах Благовещенского сельсовета электроснабжения,

централизованного тепло-, г€во-, водоснабжения населения и водоотведения в пределах

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

15.Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация

транспортного обслуживания населения в границах Благовещенского сельсовета

16.Установление комиссией Воскресенского муниципального района НижегородСКОй

области по назначению пенсии за высJIугу лет размера пенсии за выслугу лет, нiLзначение и

возобновЛение выпЛаты пенсИи за выслУгу леТ лицам, замещавшим муниципаJIьные должности и

должности муниципальной службы в поселениях.
17.Осуществление выплат, перерасчета, индексации пенсии за выслугу лет лица}d,

замещФqшим муниципаJIьные должности и должности муниципальной службы в сельсоветах

админЙtтрацией Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

18.Передача полномочий по направлению документов для внесения сведениЙ В

государственный кадастр недвижимости в случаJIх принятия решений:
а)об установлении или изменении границ населенного пункта;
б)об установлении или изменении границ зоны с особыми условиями использования

территори й;

в)об изменении вида разрешенного использования земельного участка;
г)о переводе жилого помещения в нежилое помещение, нежилого помещения в жилое

помещение;

д)об утверждении проекта планировки и межевания территории;

е)об утверждении правил землепользования;
ё)о выдаче разрешения на ввод объекта капитаJIьного строительства в эксплуатацию.

19.Организация внутреннего муниципального финансового контроля В ПреДеЛаХ

полнQмочиЙ, установленных законодательством Российской Федерации>.

3. Срок действия Соглашения
Ддминистрацця района наделяется перечисленными в разделе 2 полномочиями на срок с 1

4. Права и обязанности администрации района при осуществлении
переданных полномочий

4.1.Ддминистрация района при осуrцествлении переданньD( полномочиЙ имеет право на:

1)финансовое обеспечение переданньIх полномочий за счет 
-предоставJIяемьD( бюджетУ

Воскресенского муниципального района межбюджетньD( трансфертов из бюджета &lаговеЩенскоГо



сельсовета;

2)дополнитеJьное испоJъзовilние собственньD( материаJьньD( ресурсов и финансовьD( средств

дш осуществлениJI переданньD( полномочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом
Воскресенского муниципальнOго района;

З)принятие м}.ниципальньж правовьIх актов по вопросам, rrеречисленным в разделе 2.

настоящего Соглашения.
4.2.Администрация района при испоJIнении передilнньD( поJIномочий обязана:

1)осуществrrяь переданные lrолномочшI надJIежilцим образом в соответствии с деЙствlтощим
законодатеJIьством;

2)обеспечивать эффективное и рациональное использование финансовых средств,

вьцеленньж из бюджета Благовещенского сельсовета на осуществление переданньD( полномо'мЙ;

3)предоставлять администрации сельсовета необходиrчтуо информацию, связанн}'ю С

осуществлением переданньD( полномочий, а также с использованием вьцеленньD( на эти цеЛИ

финансовьпс средств.

5. Права и обязанности администрации сельсовета при осуществлении
администрацией района переданных полномочий

5. 1.Администрация сельсовета имеет право:

1)издавать в пределчlх своей компетенции нормативные правовые акты по вопросам

осуществления администрацией района переданньD( полномочий и осlrцествJulть контроль за их

исполнением;
2)пол5,чать в установленном порядке от администрации района необходимую информацию об

использовании финансовьD( средств на ос}ществление переданньD( полномочий.
5.2. Адrлинистрациrl сельсовета обя зана:

1)обеспечивать передачу администрации района финансовьD( средств, необходимьD( дju{

осуще9,твленшI переданньD( поrпrомо.мй; .

}Ьсуществлять контроль за исполнением администрацией района переданных полномочий' а.

также за испоJIьзованием предостчlвленньD( на эти цеrпа финансовьD( средств;

3)оказывать содействие администрации района в разрешении вопросов, связанных с

осуществлением переданных поrпrомо.мй.

б. Финансирование осуществления п'ередаЕных полномочий
6.1.Финансовые средства, необходимые администрации района для осуtцествления

переданных полномочий, ежегодно предусматриваются бюджетом сельсовета на очередlой

финансовьй год в форме межбюджетньD( тршrсфертов.

б.2.Размер межбюджетньD( трансфертов опредеJuIется в соответствии с расчетом общего объема
межбюджетньп< трансфертов, предоставJrIемьIх из бюджета Благовещенского сельсовета дJu{

осуществлениrI переданньж полномо.пай.
6.3.Администрации района запрещается использование финансовых средств, полrIенньIх на

осуществление переданньD( поJIномо.мй, на друп,Iе цеJIи.

7. Порядок отчетности администрации района об осуществлении переданныхполномочий
7.1.Не поздIее десятого Iмсла месяца, следдощего за отчетньIм периодом, администрация района

представляет в администрацию сельсовета. квартальные и годовые отчеты об осуществлении
переданньD( полномочий и об использовании вьцеленньD( финансов5п< средств по установленной
форме.

7.2.В случае выявления нарушений администрацией района действlтощего законодатеJьства по

ВОПРОСа},I ОСУЩеСТВЛеНИЯ ПеРеДаННЫХ ПОЛНОМОЧИИ аДМИНИСТРаЦИЯ СеЛЬСОВеТа ВПРаВе ДаВаТЬ

письменные предписаншI по устранению таких нарушений, обяза-тельные для исполнения
администрацией района. *



8. Основания и порядок прекращения действия Соглашения
8.1.Настоящее Соглашение прекращает своё действие по истечению срока, установленного в

разделе 3 настоящего Соглашения.
8.2.Настояlцее Соглапение может бьrгь расторгнуго досрочно в след},ющих слr{ffD(:

1)вступление в силу федерального закона, закона Нижегородской области, в связи с которыми

реализация переданньD( поJIномочий становится невозможной;

2)по взаимному соглашению сторон при исчезновении необходимости в даrьнеЙшеЙ реашазации

настояпIего соглitшения;
3)принудительно по решению суда при вьшвлении фактов неисполнениlI, ненадлежащего

исполненияилиневозможности исполнения администрацией района переданных полшомо,мй.

9. ответственность за неисполнение Соглашения
9.1.стороны за неисполнение настоящего Соглашения нес)"т ответственность друг перед Др}том

в виде финансовьп< санкций, предусмотренньD( бюджетньп,л зilконодатеJьством.

9.2.Применение санкций не освобождает стороны от исполнениrI принrIтьD( по настояЩеМУ

соглашению обязательств.
9,З.В случае вьшвления иньD( нарушений стороны несуг ответственность в соотвеТсТВиИ С

действ},Iощим законодательством.

10. Заключитепьные положения
lQ.l.Bce изменения и дополнения к настояIцему Соглашению оформляются в письменНОЙ

форме; п}"тем закJIючения дополнительных соглашений.

гJrашение составлено в дв)D( экземпJU{рах, юрид4ческ}то

сиrry,. из сторон.

г
I]oc го района

.В. Горя.tев

Глава

1



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЬ 1

к соглашению J{Ъ 29 от 29 декабря 2018 года
между органами местного самоуправления Воскресенского муниципального района

Нижегородской области и Благовещенского сельсовета Воскресенского муниципального

района Нижегородской области

р. п. Воскресенское 1 марта2019 года

Администрация Воскресенского муниципального района Нижегородской области в лице

главы администрации района Горячева Николая Валентиновича, действующего на основании
Устава района, с одной стороны и администрация Благовещенского сельсовета Воскресенского
муниципального района Нижегородской области, в лице главы администрации сельсовета,

Князевой Оксаны Александровны, действующего на основании Устава сельсовета, с другой
стороны, заключили настояще9 дополнительное соглашение о нижеследующем:

Внести в соглашение Jrlb 29 от 29 декабря 2018 года между органами местного
самоуправления Воскресенского муниципального района Нижегородской области и
Благовещенского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области

следующие изменения:

Разцел 2. кПредмет Соглашения)) доrrолнить гIунктом 20 следующей редакции:
к20. Осучествление муниципального земельного KoHTpoJuI в границах поселения.)).

,паJIьного района

Н.В,Горячев



ДОПОЛНИТЕЛЪНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЬ 2

к соглашению Jr{b 29 от 29 лекабря 2018 года

между орfанами местного самоуправления Воскресенского муниципального района

Нижегородской области и Благовещенского сельсовета Воскресенского муниципального

района Нижегородской области

р, п. Воскресенское l8 апреля 2019 года

Ддп,тинистрация Воскресенского N,I)тIиципаLпьного района LIижегородской области в Jи]Iе

главы адNfинI{отрации района Горячева IIиколая Валентиновича. дейс,гвr,кlщего на основании

Устава района, с одной стороны и администрация Благовещенского сельсовета Воскресенского

]\,{униrIипаЛьного района Нижегородской облас,ги, l] лице главы администрации сельсовета,

КнязевоЙ оксанЫ ДлександРовны. действуlоЩего на основанI4И Устава сельсовета, с лругой

стороны. заклIочилИ настоящее допо.IIни,ге.цьное согJ]аш]ение о нижеспедуюIIIеN,{:

Внести R сог,rrаrUение }l9 29 оТ 29 ;tекабря 201 8 гоДа \{ежд} органа\,1и N,{ес],н()го

саl\{оупраtsлсния Воскрссенского \I\,н1.1цI]IIl1_IIт,гlого района Ни;Itегсtрсl.,lсt<сtti об,ltаст,и и

Б1аговещенского С€ЛТэСоВеl'il Воскрссеllского \,{\,]IиllиIItt_хьноI,() района I,1и;кеr,оро;tской об,пастИ

с"rrеду}ощие изl\,{енени rI :

Ра:зде:t 2. кГIрелп,тет Сог.паштСния)) доIIоJllить lI\rт,{кгопr 21 с.IIед}IюIIIей редакrIии:

к21. Создание усJIовиil для оргаjltlзaIItиI,I дос\,га и обеспе,тениrI )Iiи,гелей гtоселения услугами

органIiзациIi культl,рьт ( в LIас,ги с)ргаIJи,]Llци].l l,екчIцего ре\{он,га АстаtпихlrIJскоl,о се,цьскоI,0

клуба).l>.

2, Щополнить согjlttшение прило)кениеN{ 1 с,цед},tоtIIей рсдакции:
кПри,поrкение 1

к согJlаш]еrrию Nq29 о,г 29.12.2018 года

Nrежд.Y орга]{ а}{ I{ N{ ecTt{ ого с аN,{о), правле ни я

В о с кр с с етl с ко I,o \{ \rtl и цLI Il iLц ьн о I,o pali сl tl а

нижегородской об;lасr и и Б,паговещенского

ссл ьс о вета В оскресен ско го l\{},H и ци I1a:]b ного

района Ниrкегородской области

РаспредеЛение пО видаМ межбюдЖетных трансфертов , передаваемых бюджету

муяиципального района из бюджетов поселений на осуUIествление части полномочий по

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными Соглашениями

между органами местного самоуправления Воскресенского муниципального района и

органами местного самоуправления поселений на 2019 год

пilJIьноlо рrrйона

I{,В.I'оря.rев

ьсовета

.А.Князева

ФуqдФ

Н а l t rr е ll tl в а нII е t} о п р о с il }{ е с,tн о l,,0 з }l iltl е н II rI

Создание условий дJlя организаLIиI] ДОС)rга и обеспечения хtи,гелей

поселения услугами организаций куль,гуры ( в части организаtIии тек},щего

ремонта Асташихинского сельского ttлуба).

итого

Адr,тиrtlrс,I,рация

Б_паговеrпенского
CcjIbcOBc,I,a

35 889,52

35 889,52



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ N} 3

к соглашению м 29 от 29 декабря 2018 года

между органами местIIого самоуправления Воскресенского муниципального района

Нижегородской области и Благовещенского сельсовета Воскресенского муниципального

района Нижегородской области

р. п. Воскресенское 29 vая 2019 года

ддминистрация Воскресенского муниципального района Нижегородской области в лице

главы администрации района Горячева Николая Валентиновича, лействуюшего на основании

Устава района, с одной стороны и администрация Благовещенского сельсовета Воскресенского

муниципальвого района Нижегородской области, в лице главы администрации сельсовета,

КнязевоЙ оксанЫ ДлександРовны' лействуюЩего на основаниИ Устава сельсовета, с лругой

стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем :

Внести в соглашение Jф 29 оТ 29 декабря 2018 года между органами местного

самоуправления Воскресенского муниципального района Нижегородской области и

Благовещенского сельсовета Воскресенского муниципаЛьного района Нижегородской области

следующие изменQния:

1. Приложение 1 изложить в следующей релакции:
кПриложение l
к соглашению Jф29 от 29,\2.201,8 года

между органами местного самоуправления

Воскресенского муниципального района
Нижегородской области и Благовещенского

сельсовета Воскресенского муниципального

района Нижегородской области

Распределение по видам межбюджетных трансфертов , передаваемых бюджету

муниципального района из бюджетов поселений на осушIествление части полномочий по

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными Соглашениями

междУ органамИ местногО самоупраВлениЯ ВоскресеrrскогО муниципального района и

органами местного самоуправления поселений на 2019 год

инистрации

пального района

Н,В.Горячев

госельсовета

(рублф

Наименование вопроса местного значения

Адьt и rt lrст,рация

Б" IаговещеFtского
сс j lьсоI]е,га

Создание условий дпя орI,ани,]ациt.l дос) l,a и обесttе,lсIlия ,ките,,tсii

поселения услугами орIанизациii ку,,пьтl,ры ( в чttсtи орlа}lизаLIии TeKyLIleIo

peN,IOIJTa Асташихинского ссльскоI,о клуба).

4з бз5,з4

итого 43 б35,34

Гл

чW
о.А.Князева



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЬ 4

к соглашению JlЪ 29 от 29 декабря 2018 года
между органами местного самоуправления Воскресенского муниципального района

Нижегородской области и Благовещенского сельсовета Воскресенского муниципального
района Нижегородской области

р. п. Воскресенское 07 октября 2019 года

Администрация Воскресенского муниципального района Нижегородской области в лице

главы администрации района Горячева Николая Валентиновича, действlтощего на основании

Устава района, с одной стороны и администрация Благовещенского сельсовета Воскресенского

муниципаJIьнdго района Нижегородской области, в лице главы администрации сельсовета,

Лепехина Алексея Сергеевича, лействlтощего на основании Устава сельсовета, с другой стороны,

заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеслед}тоIцем :

Внести в соглашоние N9 29 от 29 лекабря 2018 года между органами местного

самоуправления Воскресенского муниципального района Нижегородской области и

Благовещенского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области

следующие изменения:

1, В разлеле 7 < Порялок отчетности ад\4инистраrии района об ос}тцествлении переданньD(

полномочиЬ гryтткг 7.1 изложить в новой редакции:
к7.1.Не позд{ее дЕадIатого числа месяц4 следJдощего за отчетным периодом, администрация

района представляет в администрацию сельсовета кварта,тьные и годовые отчеты об осуществлении

переданньD( полномочий и об использовании вьцеленньж финансовьо< средств IIо устtiновленной

форме согласно приложению 2 к настояrцеrrгу Соглашению.))

2. Раздел 9. <Ответственность за неиспоJIнение Соглашения)) изло}IФIть в следующей редаlсдии:

<9. Ответственность сторон и финансовые санкции за неисполнение настоящего соглашения
9.1.За неисполнение или неншлежащее исполнение обязательств по настоящему

Соглашению Стороны нес}лт ответственность в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации.

9.2.В сл)п{ае неисполнения или ненадлежащего исполнения Администраuией района
обязанностей по исполнению переданных полномочий, ддминистрация поселения вправе

приостановить или прекратить перечисление межбюджетньIх трансфертов, предусмотренных

разделом 2 настоящего Соглашения.

9.3.В сщ^lае неисrrолнения или ненадлежащего исполнения Администрацией поселений

обязанностей, предусмотренньж настоящим Соглашением, Администрация района вправе

приостановить или прекратить исполнение переданных по настоящему Соглашению полномочий,

9,4.Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей фиксируется актом,

подписывается обеими стOронами, а в слr{ае отказа от подписания акта одной из сторон  в

судебном порядке. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по

перечислению межбюджетньIх трансфертов фиксируется путём предоставлеЙия информачии об

отс}"тствии постутIления финансовьrх средств в бюджет района органом, осуIцествляюIцим

исполнение бюджета района.
9,5.Стороны несуг ответственность в соответствии с действующим законодательством

9.6.При расторжении настоящего Соглашения Администрация района возвращает

неиспользованные финансовьте средства.



9.7.Установление факта ненадлежаIцего осуществления Администрацией района переданньж

полномочий влечёт за собой }rплату неустойки в размере 1\300 ставки рефинансирования ЩБ РФ от

суммы межбюджетных трансфертов, установленных приложением J\Ъ настоящего

Соглашения.>.

Глава администрации
ципального района кого сельсовета

Н.В.Горячев А.С. Лепехин



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

отч Ет

по переданньlм полномочиям в рамках Соглашения N929 от 29,12,2018 между органами местного самоуправления Воскресенского муниципального

района Нижегородской обласги и Благовещенского сельсовета Воскресенского мyниципального раЙона НижегОРОдСкОЙ ОбЛаСТИ

на 2019 года

N9N9

п/п

Полномочия, передаваемьlе ло Соглашению из

поселения в райов
План

vdK l ичеLки

выполнено (0,00

работы не

Перечислено

поселением

Денежные
средст8а к

перечислению

Возврат из

муниципального

района

П римечание

1 4 5 1 8

итого

Глава администрации Воскресенского

муниципальвого района

Глава администрации

Благовещенского сельсовета


